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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО ХАМОВНИКИ

1. Участие в заседаниях Совета депутатов МО Хамовники

Приняла участье в 6 из 6 очередных и внеочередных заседаний Совета депутатов МО Хамовники.

(22.09.2022 г.; 20.10.2022 г.; 09.11.2022 г.; 17.11.2022 г.; 01.12.2022 г.; 15.12.2022 г.) 
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2. Работа в комиссиях Совета депутатов МО Хамовники

Являюсь членом комиссий:

- Комиссия по вопросам землепользования, градостроительства, безопасности, охраны памятников архитектуры и

исторической среды;

- Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту, благоустройству, экологии и транспорту;

- Комиссия по социальной политике, торговле и здравоохранению.
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2. Работа в комиссиях Совета депутатов МО Хамовники

Комиссия по вопросам 

землепользования, 

градостроительства, безопасности, 

охраны памятников архитектуры и 

исторической среды

Комиссия по ЖКХ, 

капитальному ремонту, 

благоустройству, экологии и 

транспорту

Комиссия по социальной 

политике, торговле и 

здравоохранению

Приняла участие в 2-х заседаниях 

комиссий из 2-х состоявшихся

Всего на заседании комиссии

рассмотрено: 10 вопросов

Мной включены: 4 вопроса

Вынесено на СД: 3 вопроса

Не принимала участие. 

Прошло 2 комиссии

Всего на заседании комиссии

рассмотрено: 3 вопроса

Мной включены: 3 вопроса

Вынесено на СД: 3 вопросов

Приняла участие в 4-х

заседаниях комиссий из 5-х

состоявшихся

Всего на заседании комиссии

рассмотрено: 31 вопрос

Мной включены: 12 вопросов

Вынесено на СД: 12 вопросов

Бюджетная комиссия 

Приняла участие в 3-х

заседаниях комиссий из 

3-х состоявшихся

Всего на заседании комиссии

рассмотрено: 12 вопросов

Вынесено на СД: 9 вопросов
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2. Работа в комиссиях Совета депутатов МО Хамовники

Комиссия по вопросам землепользования, 

градостроительства, безопасности, охраны 

памятников архитектуры и исторической среды

Возможность корректировки межевания кварталов №№ 133, 153,

552

Комиссия по социальной политике, торговле и 

здравоохранению

Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту, 

благоустройству, экологии и транспорту

Бюджетная комиссия

Отказ в изменение назначения подвального помещения с

«административного» на «складское помещение» в связи с

нарушением п. 5.2.8. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной

защиты.

Несогласование места организации ярмарки выходного дня на

дублере ул. Плющиха.

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Хамовники.

О бюджете МО Хамовники на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.

О проведении публичных слушаний по бюджету 2024 – 2026 гг. и т.д.

Аннулирование незаконно наложенного сервитута.

Организация резидентных парковочных мест на Олсуфьевском пер.,

д.6, стр.1.

Согласование установки ограждающих устройств.

об установке искусственной дорожной неровности, установки знаков

на Б. Савинском пер.д.3 и ул. Усачева. д. 15.
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3. Личные приемы жителей

В качестве депутата МО Хамовники за период IV квартал 2022 года провела 6 депутатских приемов на

который было записано и пришло 25 жителей и 8 выездных встреч с жителями с общим количеством

участников 100 участников, включая представителей органов власти: Управа района Хамовники, ГБУ

Жилищник района Хамовники, ГБУ «Московские ярмарки».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА:

- Администрация МО Хамовники

- Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Хамовники.
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4. Работа с обращениями жителей

В ходе личных встреч и приемов поступило и рассмотрено более 60 обращений граждан.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ:

Вопросы некорректного проведения корректировки межеваний,    Нарушения при проведении строительных работ,

Нарушения или некачественное проведение текущего ремонта и в рамках программы благоустройства;

Антисанитария в многоквартирных домах; Установка вазонов; Установка уличных знаков; Озеленение;

Некачественная уборка в многоквартирных домах;   Включение дворовых территорий в программу благоустройства;

Нарушения в рамках проведения капитального ремонта; Порубка сухих деревьев;

Организация местных праздников и оформление праздничных площадок;     Возвращение лебедей на Новодевичьи пруды;

Установка и согласование места расположения памятников;      Другое.

По всем обращениям была проведена депутатская работа, подготовлены и отправлены депутатские обращения,

вынесены на заседания Совета депутатов.

Всего было отправлено 70 депутатских обращений в разные инстанции, в том числе и по результату личных приемов.
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5. Приемка капитальных ремонтов и проведение благоустройства

Приемка лифта
Приемка работ по 

капитальному ремонту

Открытие работ по 

капитальному ремонту

1 адрес

3-я Фрунзенская д.18

1 адрес

1-й Неполаимовский д.10

1 адрес

Ул. Смоленская, д.3

Отказ в приемке ПСД

1 адрес

В связи с нарушением 

предоставленных документов 

и в обход установленного 

распределения
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6. Участие в межрайонных комиссиях

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав района Хамовники. 

Рабочая группа по координации деятельности 

всех участников призывной компании.

Координационный совет по взаимодействию управы 

района и органов местного самоуправления

Рабочая группа по организации мероприятий, направленных на обеспечения призыва 

граждан на военную службу, а также розыску граждан, уклоняющихся от мероприятий, 

связанных с призывом на военную службу на территории района Хамовники города Москвы

Участие в данных комиссиях 

принимаю на регулярной основе по 

необходимости.
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7. Участие в мероприятиях и акциях

1. Адресное поздравление ветеранов

2. Акции по сбору гуманитарной помощи

3. Открытие информационных досок ветеранам Великой Отечественной войны

4. Возложение цветов к памятным дням воинской славы

5. Открытие памятников на территории МО Хамовники

6. Концерты, открытия выставок.

7. Мероприятия в активом МО Хамовники.

8. Поздравления с юбилейными датами общественных организаций и учреждений
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7. Участие в мероприятиях и акциях
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Отчет перед избирателями проведен 22 декабря 2022 г. совместно с депутатами 

Исаченков П.В., Пахомов В.Н., Пешков Н.А., Сыромятников А.Ю. 

в очном режиме в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Хамовники по адресу: 

Земледельческий пер., д.14/17 стр.2.

Присутствовали жители 2-го избирательного округа.


